
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 2S. ру. 2 /? /6  № J/Q
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 7 сентября 2015 года № 917 

«Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования Тимашевский район, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Краснодарского края от 4 апреля 2016 года № 33 65-КЗ 
«О внесении изменений в закон Краснодарского края «Об оценке регулирую
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 7 сентября 2015 года № 917 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов муниципального образования Тимашев
ский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»:

1.1. Изложить в новой редакции пункт 1.3 раздела 1 приложения к поста
новлению:

«1.3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципаль
ных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район, устанавливающие новые или изме
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де
ятельности, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образо
вания Тимашевский район, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;
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2) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образо
вания Тимашевский район, регулирующих бюджетные правоотношения (далее
-  проект муниципального нормативного правового акта).».

1.2. Исключить пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению.
1.3. Пункты 1.5 -  1.7 раздела 1 приложения к постановлению считать соот

ветственно пунктами 1.4 -  1.6.
2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто
ящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


